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События, явления и люди города тысячи красок

Алматинский почтамт АО «Казпочта» по телефону +7 (707) 932-39-18

30 марта в 9.00 состоится 
встреча акима Алматы 
Ерболата Досаева  
с жителями  
Турксибского района  
в общеобразовательной 
школе № 32 по адресу: 
проспект Суюнбая, 505. 
За ходом встречи можно 
наблюдать онлайн  
на страницах телеканала 
«Алматы» на YouTube  
и акимата Турксибского 
района в Facebook.

Алматинский почтамт АО «Казпочта» по телефону +7 (707) 932-39-18

www.vecher.kz
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Фильм, 
согревающий 
сердца

Не сказка,  
а история

Состоялась премьера 
социальной драмы 
Еркина Ракишева

Сборная Казахстана 
по футболу нанесла 
сенсационное 
поражение датчанам

Как семьи с низким 
доходом могут 
оформить ипотеку  
в Алматы
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Глава государства 
принял бойца 
смешанных 
единоборств  
Шавката Рахмонова

Не имеющий аналогов
Горный курорт «Шымбулак» вошел в Книгу рекордов Гиннесcа 

Главный зимний курорт Алматы 
номинировался как самый высо-
кий ночной горнолыжный склон 
в мире. Официальная фиксация 
рекорда и церемония вручения 
сертификата состоялись на высо-
те 3200 метров над уровнем 
моря на станции «Талгарский 
перевал» в присутствии заме-
стителя акима Алматы Армана 
Кырыкбаева, министра культуры 
и спорта РК Асхата Оралова, 
официального судьи из офиса 
Guinness World Records Шейды 
Субаси Гемичи, генерального 
директора ГК «Шымбулак» Рината 
Абдрахманова, СМИ и гостей 
курорта.
– Я рада сообщить, что горный 
курорт «Шымбулак» официально 
вошел в Книгу рекордов Гиннесса 
в номинации «Самая высокая ноч-
ная горнолыжная трасса в мире», 
– объявила Шейда Субаси Гемичи.

(Окончание на стр. 2)

Президент поздравил извест-
ного спортсмена с блестящей 
победой в бою на турнире 
UFC, прошедшем недавно в 
Лас-Вегасе.
Как отметил Глава государ-
ства, воля к победе и успех 
таких сильных спортсме-
нов, как Шавкат Рахмонов, 
вдохновляют подрастающее 
поколение, побуждают моло-
дежь вести здоровый образ 
жизни.
Касым-Жомарт Токаев поже-
лал казахстанскому бойцу 
добиться новых высот в 
спортивной карьере.
В свою очередь Шавкат 
Рахмонов поблагодарил 
Касым-Жомарта Токаева 
за теплый прием. Он также 
заверил Президента, что 
приложит все усилия, чтобы 
оправдать ожидания болель-
щиков, достойно защитив 
честь страны.
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саженцев на одного 
человека могут полу-
чить алматинцы.

человек ежедневно 
могут посещать ифтар 
в Центральной мечети 
Алматы.
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500

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

предложение по про-
грамме «Бюджет народ-
ного участия» поступило 
в прошлом году.

нерегулируемых пеше-
ходных переходов возле 
школ оснастят освеще-
нием.

остановочных комплек-
сов обновят в Алматы.

40

270

1251

около

Не имеющий аналогов
(Окончание. Начало на стр. 1)
В свою очередь Ринат Абдрахманов 

подчеркнул, что это важное событие 
для страны.

– Сегодня очень значимый день для 
всех нас. Мы поставили перед собой 
очень амбициозную задачу, выпол-
нить которую было для нас вызовом. 
За шесть месяцев надо было постро-
ить эту трассу, возвести 25 опор и 
осветить практически четыре киломе-
тра ночного склона, – отметил он.

Курорт «Шымбулак» расположен 
в живописном ущелье Заилийского 
Алатау, функционирует с 1954 года и 
давно стал визитной карточкой нашей 
республики.

– «Шымбулак» – одна из главных 
туристических дестинаций страны, 
ежегодно привлекающая миллионы 
гостей. У этого места огромный потен-
циал, который мы намерены всячески 
развивать, а новообретенный статус 
рекордсмена делает этот горнолыж-
ный курорт уникальной локацией, не 
имеющей аналогов в мире, – отметил 
Асхат Оралов.

После официальной части состоял-
ся массовый спуск с самого высокого 
горнолыжного склона.

В настоящее время стратегической 
задачей курорта стало перераспре-
деление нагрузки дневных и ночных 
сеансов. Первые ночные катания с 
высоты 3200 метров над уровнем моря 

Сомнительные предложения
В акимате Алматы назвали еще два ЖК, в которых не стоит покупать квартиры

В Алматы выявили еще два строящихся жилых комплек-
са, в которых акимат не рекомендует покупать квартиры. 
Объявления о продаже недвижимости в этих многоквар-
тирных домах выявили сотрудники Управления градостро-
ительного контроля Алматы в ходе мониторинга интер-
нет-ресурсов. 

– ЖК Auezov Apartaments по адресу: Алматы, Алмалинский 
район, ул. Карасай батыра, 183/19, заказчик ТОО «Garant 
LTD Service». 30 апреля 2021 года со стороны заказчика 
ТОО «Garant LTD Service» по выше указанному адресу было 
подано уведомление на реконструкцию существующих 
зданий и строительство пристройки административного 
здания с объектами обслуживания со сносом существую-
щих строений. Однако на сайтах продажи недвижимости 
размещена реклама квартир по указанному адресу, что не 
соответствует имеющимся документам, – подчеркивается в 
сообщении управления.

Второй сомнительный жилой комплекс носит название 
Tole BI Residence. Он расположен в Алмалинском районе 
Алматы по улице Аносова, 103б, заказчик строительства 
– ТОО «Adal Сity Stroy». В Управлении градостроительного 
контроля Алматы обратили внимание на информацию, пред-
ставленную на сайте заказчика, где говорится, что первая 
очередь строительства якобы будет сдана в эксплуатацию в 
четвертом квартале этого года.

– Однако на сегодняшний день уведомление о начале 
производства строительно-монтажных работ по вышеука-
занному объекту не поступало, и строительно-монтажные 
работы не ведутся, – подчеркнули в управлении. 

Сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют алма-
тинцам перед покупкой недвижимости проверять строящи-
еся ЖК на наличие полного пакета документов. Сделать это 
можно по номеру горячей линии Управления градострои-
тельного контроля города Алматы +7 (727) 229-81-36.

были запущены в ноябре 2021 года, 
проведено полное освещение. За этот 
период с высшей точки в вечернее 
время успели спуститься сотни тысяч 
любителей активного образа жизни. 

Склон приобрел уникальность 
не только в рамках нашей страны, 
подобных аналогов нет ни на одном 
континенте мира. На европейских 
курортах стартовые точки для ноч-
ных катаний ниже и заканчиваются 

раньше по времени. Так, например, 
в Европе ночные катания начина-
ются с 18.00 и заканчиваются уже в 
21.00, а сезон завершается в марте, 
в то время как ночные катания на ГК 
«Шымбулак» проходят каждые втор-
ник, четверг и субботу с 19.00 до 
23.00 и продолжаются вплоть до мая. 

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Аутизмом называют психическое 
расстройство развития, проявляю-
щееся нарушением мыслительного 
процесса, дефицитом эмоций при 
общении, отсутствием социальных 
и коммуникативных навыков. 

По статистике, аутизмом страдает 
1% детей, среди которых доля дево-
чек составляет 25%. 

Как дети с этим расстройством 
живут и учатся в Казахстане, кто 
им помогает, какие есть методики и 
диагностики заболевания? 

Накануне Всемирного дня распро-
странения информации об аутиз-
ме представители Национального 
научно-практического центра раз-
вития специального и инклюзив-
ного образования провели брифинг 
на площадке Региональной службы 
коммуникаций. 

З а в е д у ю щ а я 
отделом реаби-
литации и вне-
дрения новых 
т е х н о л о г и й , 
п е д а г о г - п с и -
холог высшей 
категории Зауре 
Джангельдино-
ва отметила, что 
с каждым годом 

количество детей с аутизмом растет 
во всем мире, в том числе и в Казах-
стане. 

– Согласно статистическим дан-
ным, на сегодня в стране зареги-
стрирован аутизм в раннем возрасте 
у 1052 детей, в дошкольном возрас-
те – у 4331 ребенка, в возрасте от 6 
до 18 лет – у 6704 детей. К сожале-
нию, не всегда удается своевремен-
но диагностировать отклонение у 
детей. Одна из причин – отсутствие 
раннего вмешательства в развитие 
ребенка, хотя во всем современ-
ном мире говорят об этой необхо-
димости, так как 60–70% детей с 
аутизмом при ранней коррекцион-
ной помощи лучше адаптируются 
и социализируются в обществе, – 
пояснила спикер. 

В Казахстане на сегодня, по ее 
словам, действуют 208 кабинетов 
психолого-педагогической коррек-
ции и 13 республиканских центров, 
оказывающих помощь детям с 
аутизмом до 18 лет в индивидуаль-
ной или подгрупповой форме. 

П с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к а я 
помощь также оказывается в 44 
спе циальных и общеобразователь-
ных дошкольных организациях и 
в девяти центрах аутизма. По дан-

ным центра, в прошлом году специ-
ализированную помощь получили 
1789 детей, в республиканских цен-
трах – 288, а в аутизм-центрах – 733 
ребенка. 

Педагог-психо-
лог отдела реаби-
литации и вне-
дрения новых 
т е х н о л о г и й 
Асель Бахтыга-
ли рассказала, 
что в 2020 году 
отечественными 
специа листами 
была разрабо-

тана специальная развивающая 
программа, направленная на обще-
ние, социальное взаимодействие и 
социализацию ребенка с аутизмом, 
которая широко применяется в 
стране. 

– У 90% детей с аутизмом имеют-
ся нарушения сенсорной интегра-
ции, из-за чего у них наблюдает-
ся нежелательное или избегающее 
поведение. Часто у таких детей мозг 
не считывает опасность, и ребенок 
не получает от этого опыт, – пояс-
нила специалист. 

По ее словам, детям с аутизмом 
очень важно получать сенсорные 

ощущения для регуляции своего 
поведения и адаптации в окружа-
ющем мире. В этих целях экспер-
тами применяется тактика сен-
сорных игр, которая помогает в 
регуляции поведения и адаптации 
таких детей. 

Учитель-лого-
пед отдела реа-
билитации и вне-
дрения новых 
т е х н о л о г и й 
Жанар Естемесо-
ва добавила, что 
в работе с детьми 
с аутизмом необ-
ходимо исполь-
зовать альтерна-

тивные и дополнительные средства 
коммуникации. 

Это, например, графические сим-
волы, дорожные знаки, бирки на 
одежде и так далее, а также спосо-
бы неречевой передачи информации 
с помощью предметов и жестов. 

По словам логопеда, использова-
ние альтернативных и дополнитель-
ных средств коммуникации необхо-
димо вводить как можно раньше. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Трудности адаптации 
Алматинские эксперты рассказали о социализации детей с аутизмом 
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В Алматы открыли пекарню возможностей 
«Күн бала». В ней ребята от 15 лет и старше 
могут обучиться профессии пекаря, готовить 
хлеб и булочки, горячие блюда, а также нау-
чатся быть самостоятельными. 

Организаторами проекта выступили обще-
ственный фонд помощи детям и подросткам 
с синдромом Дауна «Kун бала» и Ассоциация 
развития гражданского общества (АРГО).

– В первые полгода обучение пройдут поряд-
ка 20 ребят. Весь процесс будет курироваться 
опытным технологом-пекарем, который помо-
жет подросткам освоить различные навыки. 
Ребята научатся взвешивать и смешивать 
ингредиенты, формовать тесто и выпекать 
хлеб. Помимо обучения пекарскому делу на 
базе центра для ребят будут проводиться 

дополнительные мастер-классы и обучающие 
курсы. «Пекарня возможностей» ‒ это место, 
где подростки смогут обрести уверенность в 
себе, научиться работать в команде и даже 
приобрести профессию, ‒ пояснила директор 
фонда «Кун бала» Алла Джан-Ша.

По словам директора Ассоциации развития 
гражданского общества Джамили Асановой, раз-
витие центра ‒ это самый необычный проект для 
АРГО. Такой опыт инклюзии будет очень интерес-
ным для всего региона Центральной Азии. 

Ребята, которые уже начали обучение в цен-
тре, угощали волонтеров и сотрудников фон-
дов своей выпечкой – они испекли мясной и 
творожный пироги, учпучмаки, сдобные булоч-
ки, лепешки.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Подростки и молодежь с синдромом Дауна осваивают кулинарное 
мастерство

Пекарня возможностей 

Беспилотный летательный 
аппарат помогает в поисках 

туристов в алматинских горах

Помощь 
на высоте

Как рассказал заместитель директора 
Службы спасения города Алматы Манас 
Зареров, в прошлом году при прове-
дении поисково-спасательных работ в 
горах Заилийского Алатау был спасен 
91 человек, пятеро из них – дети. С 
начала текущего года число спасенных в 
горах составило 14 человек, в том числе 
один ребенок. Для поиска пострадав-
ших службы задействуют современные 
технологии. Быстро охватить взглядом 
труднодоступную территорию позволя-
ет квадрокоптер Dji matrice 300R TK. 

Для полноценной работы спасателей 
приобретены четыре автомобиля высо-
кой проходимости для транспортировки 
в горную местность, четыре мотовезде-
хода и два снегохода для передвижения 
в горах и эвакуации пострадавших, а 
также два квадрокоптера для поиска 
пропавших.

В целях улучшения туристской 
инфраструктуры в горной местности 
на сегодня оцифровано более 1000 
километров горных пеших маршрутов, 
из которых порядка 650 километров 
благоустроены, а также создано семь 
кемпинг-зон. Все оцифрованные марш-
руты доступны на платформах 2GIS и 
View Ranger. На протяжении данных 
маршрутов установлены стенды, указа-
тели, информационные щиты и столбы, 
скамейки и беседки. По всем навигаци-
онным стендам туристы могут ознако-
миться со сложностью маршрута, его 
протяженностью и временем прохож-
дения. Помимо этого, в горах Алматы 
установлены 18 горных хижин, которые 
находятся в точках пересечения наибо-
лее важных маршрутов.

– С момента установки горных хижин 
спасательными домиками воспользо-
вались порядка 500 человек. Кроме 
того, в Большом и Малом Алматинском 
ущельях установлены два контроль-
но-спасательных пункта, где базируется 
впервые созданный отряд горных спа-
сателей из 32 человек, – говорит руко-
водитель Управления туризма акимата 
Алматы Сабина Аманкельды.

На сегодня работа по обслуживанию 
горных хижин проводится Службой спа-
сения города Алматы. Два раза в месяц 
ведется работа по наполнению спаса-
тельных домиков набором продуктов 
и необходимых вещей, в числе кото-
рых консервированная каша, сухарики, 
заварка, спички, дрова для розжига и 
плед.

Наталья ГЛУШАЕВА

Встреча будет проходить 26 и 27 апреля 
во Дворце мира и согласия в Астане. Эти 
даты назначил Президент Казахстана, под-
писав соответствующий Указ. Определил 
Глава государства и повестку дня, обозначив 
ее как «Справедливый Казахстан: единство, 
стабильность, развитие». В этом совеща-
нии примут участие и представители АНК 
в Алматы. Владимир Шихотов поделился 
своими ожиданиями от грядущей встречи.

– Каждая сессия Ассамблеи наро-
да Казахстана имеет большое значение, 
ведь на них мы поднимаем важнейшие 
для страны вопросы. Апрельская встреча 
не станет исключением, – уверен атаман 
Союза казаков Семиречья. – Сессия теперь 
проходит в новом формате, по секциям, 
что дает возможность выслушать больше 
спикеров, при этом концентрироваться на 
определенных темах. На грядущей встрече 

в столице перед нами будут стоять важней-
шие задачи, а именно – определить цели 
и направления дальнейшей работы, чтобы 
она была максимально эффективной, ведь 
мы все вместе строим будущее Казахстана. 
Я уверен, что сессия Ассамблеи народа 
Казахстана вдохновит нас, даст нашей 
работе новый импульс.

Елена СОКОЛОВА

Как сообщили в криминальной поли-
ции города, для обмана доверчивых 
граждан злоумышленники исполь-
зуют подмену телефонных номеров. 
Под ложными номерами они продают 
несуществующие товары и услуги.

– Мошенники используют виртуаль-
ные номера SIM-Box и обманывают 
доверчивых граждан: они, регистрируя 
личные кабинеты, публикуют разного 
рода объявления о продаже какого-ли-
бо товара, после чего, если покупатель 
заинтересовался, просят его отпра-
вить задаток, предоставляя иностран-
ные банковские карты. Однако, полу-
чив денежные средства, скрываются, 
а объявление удаляют, – рассказал 
заместитель начальника Департамента 
полиции Алматы полковник Дидар 
Аханов.

Второй способ участившейся мошен-
нической схемы происходит с исполь-
зованием социальной сети TikTok, где 
доверчивым гражданам предлагают 
вступить в группу, созданную в мес-
сенджере WhatsApp. Там, используя 
при регистрации виртуальные номе-
ра SIM-Box, предлагают приобрести 
товар за определенную сумму, после 
чего эта сумма, якобы, возвращается 
в двойном размере обратно на банков-
скую карту.

– В связи с этим Департамент 
полиции Алматы предупреждает об 
участившихся случаях интернет-мо-
шенничеств и призывает граждан 
быть осторожными при получении 
онлайн-услуг, при покупке товаров 
через интернет, – подчеркнул Дидар 
Аханов.

Наталья ГЛУШАЕВА

Сборная команда Алматы заняла 43 при-
зовых места в республиканской олимпиаде 
по предметам естественно-математического 
направления. Наши ребята получили девять 
золотых, 14 серебряных и 20 бронзовых 
медалей, став первыми в общем зачете 
и завоевав награду «Лучшая олимпийская 
команда-2023». 

На заключительном этапе республи-
канской олимпиады честь города Алматы 
защищали 53 школьника. Всего в олим-
пиаде участвовали более 900 талантливых 
учащихся 9–11-х классов со всех регионов 
страны. 

Участники выполняли задания, которые 
состояли из двух туров. Они включали 
интеллектуальные соревнования по мате-
матике, физике, химии, биологии, геогра-
фии и информатике. Соревнование прохо-
дило в Шымкенте с 20 по 25 марта. 

– Поздравляем всех участников с оче-
редной победой. Выражаем благодарность 
руководителям школ, педагогам за профес-

сиональное мастерство и творческое отно-
шение к работе. Отдельные слова благодар-
ности родителям за воспитание и ежеднев-
ный труд. Отмечу, что теперь победители 
олимпиады попадут в резерв для подготов-
ки к участию в международных олимпиа-
дах. Поэтому ребятам желаем дальнейших 
успехов, углубления знаний и новых дости-
жений, – сказала директор Центра «Алматы 
дарыны» Гульнур Каримгажы. 

Напомним, что ранее в городе Щучинске 
учащиеся 2–7-х классов представи-
ли исследовательские работы на XVIII 
Республиканском конкурсе «Зерде». 
Сборная команда Алматы была также 
награждена дипломами. Награды I и II сте-
пеней получили по шесть участников, III 
степени – 11 человек. Пять учащихся были 
отмечены грамотами за особые успехи.

Отметим, что в этом году в республикан-
ских конкурсах приняли участие 93 школь-
ника города, призовые места заняли 66 
учащихся. 

Интеллектуальное превосходство
Алматинские школьники стали лучшими на республиканской 

олимпиаде

Номер 
не пройдёт

В полиции алматинцев 
предупредили о новом виде 

мошенничества 

В новом формате
На очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана планируют разработать цели и задачи 

на ближайшее будущее
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Команда экспертов подготови-
ла для городского акимата про-
грамму по улучшению качества 
воздуха в Алматы. Ее представил 
экономист, эксперт в сфере энер-
гетики Асет Наурызбаев. 

Первое, с чем столкнулись экс-
перты, это недостаток измерений 
качества атмосферы, отсутствие 
научных данных. 

– Мы не знаем, куда тратят-
ся деньги, чем заняты академи-
ческие институты. В 2018 году 
исследование CORE показало 
высокую степень заболеваемости 
болезнями верхних дыхательных 
путей, связанных с загрязнени-
ем воздуха. Есть три основные 
болезни: хроническая обструктив-
ная болезнь легких (ХОБЛ), астма 
и аллергический ринит, причина 
тому – плохая экология, – отмеча-
ет Асет Наурызбаев. 

По его словам, каждый четвер-
тый алматинец болеет астмой. У 
6,7 процента взрослого населения 
Алматы была диагностирована 
ХОБЛ, у 25,5 процента – брон-
хиальная астма. Эти результаты 
были признаны и опубликованы 
в международных изданиях, а 
также переданы в Министерство 
здравоохранения РК.

– Согласно данным исследова-
ния Всемирного банка, экономи-
ческая оценка вреда загрязнения 
атмосферы через учет затрат на 
лечение, оплату дней нетрудоспо-
собности, досрочной смертности 
составляет по стране 480 милли-
онов долларов США. Наш город 
расположен в горной тени, кроме 
того, скорость ветра снижается 
из-за зданий, – отметил эксперт. 

Болезненное дыхание
Экологи бьют тревогу – каждый четвертый алматинец болен астмой 

В прошлом году на базе «Отбасы 
банка» был создан Центр по обеспе-
чению жильем, который централизо-
ванно осуществляет ведение, поста-
новку и учет всех нуждающихся на 
жилье, а также распределение жилья 
по дате постановки в соответствии с 
лестницей доступности. 

О льготных ипотечных програм-
мах, доступных жителям южной 
столицы, рассказала на площадке 
Региональной службы коммуника-
ций директор АО «Отбасы банк» по 
городу Алматы Данагуль Тусупова. 

По ее словам, 
в настоящее 
время механизм 
к р е д и т о в а н и я 
позволяет казах-
станцам поку-
пать квартиры в 
Алматы в кредит 
по ставкам от 7 
процентов (годо-
вая эффективная 

ставка вознаграждения – от 7,4 про-
цента) годовых. Заем выдается на 
срок до 25 лет. Максимальная сумма 
займа – до 100 млн тенге. 

Обычно при покупке жилья на 
коммерческом рынке «Отбасы банк» 
выдает займы при наличии 50 про-
центов от первоначального взноса. 
Снизить сумму первоначального 
взноса до 30 процентов возможно 
благодаря заключенным соглашени-
ям с застройщиками.

– В Алматы по такой схеме для кли-
ентов «Отбасы банка» представлено 
850 квартир в десяти жилых ком-
плексах города. Выбрать понравив-
шийся объект в мегаполисе, заброни-
ровать квартиру и оформить кредит 
можно на портале Baspana Market 
или в отделении банка, – сообщила 
спикер. 

С начала года «Отбасы банком» 
было выдано 8400 займов. Это зна-
чит, что 150–160 человек ежеднев-
но оформляют доступные кредиты и 
отмечают новоселье. 

– На Алматы приходится четверть 
всех выданных кредитов. Дополни-
тельно жители города каждый день 
открывают более ста новых вкладов 
для накопления и дальнейшей покуп-
ки жилья. Не все из них подойдут 
под условия госпрограмм. Большин-
ство наших вкладчиков приобрета-
ет жилье на коммерческом рынке. 
Специально для них мы совместно с 
застройщиками разрабатываем новые 
продукты, основная ценность кото-
рых – это снижение первоначального 
взноса с 50 до 30 процентов. Умень-
шить его позволяют выделенные суб-
сидии от строительных компаний, – 
пояснила Данагуль Тусупова. 

Также, по ее словам, совместно с 
казахстанскими предприятиями 
«Отбасы банк» реализует еще один 
продукт – «Корпоративный», кото-
рый помогает решить жилищный 
вопрос сотрудников компаний и 
удержать ценные кадры. На сегодня 
«Отбасы банк» подписал соглашение 
с ТОО «Qazinterservice» в Алматы. 
В его рамках предприятие выделяет 
250 миллионов тенге. Средства пой-
дут на покрытие части первоначаль-
ного взноса работников при кредито-
вании в «Отбасы банке».

В рамках данного сотрудничества 
ставка по займу составит от 7 до 
8,5 процента (ГЭСВ от 7,4 процен-
та). При этом предприятие поможет 
накопить своему сотруднику часть 
первоначального взноса. Это может 
быть 20 или даже 30 процентов. 
Такая поддержка от компании зна-
чительно сократит путь к собствен-
ному жилью. С помощью програм-
мы жилье по всему Казахстану уже 
смогли приобрести порядка тысячи 
сотрудников «Отбасы банка». 

Что касается государственной про-
граммы «Бақытты отбасы», то в этом 
году, как рассказала представитель 
банка, в Алматы будет реализовано 
905 квартир. 

– Список участников был сформи-
рован по итогам конкурса, проведен-

ного с 20 июня по 19 июля 2022 года 
на платформе otbasybank.kz. Это 
многодетные и неполные семьи, а 
также семьи, воспитывающие детей 
с ограниченными возможностями. 
Жилье для них построил городской 
акимат в микрорайоне Жас Канат. 
Сейчас идет процесс оформления 
кредитов. Они выдаются по ставке 2 
процента годовых (ГЭСВ от 2,1 про-
цента). Первоначальный взнос по 
условиям госпрограммы составляет 
минимум 10 процентов от суммы 
займа, – сказала Данагуль Тусупо-
ва. 

Спикер, отвечая на вопросы жур-
налистов, рассказала, на какую ипо-
теку могут рассчитывать семьи с низ-
ким доходом.

– Если семья стоит в очереди на 
получение жилья в местном испол-
нительном органе, то она может уча-
ствовать в таких программах как 
«Бақытты Отбасы» и «Шанырак». 
Для этих программ есть отдельные 
условия по прохождению платеже-
способности, где расходы на каждо-
го члена семьи рассчитываются по 
меньшей сумме, а также первона-
чальный взнос по этим программам 
льготный и намного сниженный, – 
ответила Данагуль Тусупова.

Для молодежи тоже существуют 
выгодные госпрограммы, доступные 
через «Отбасы банк».

– С 2017 года в Алматы реализу-
ется льготная программа «Алматы 
жастары», – продолжила спикер. – 
Она положила старт региональным 
программам во всех регионах. Есть 
программы «Елорда жастары», «Ала-
тау жастары». Условия кредитования 
в каждом регионе разные. К приме-
ру, по программе «Алматы жастары» 
кредитуются молодые люди в воз-
расте до 35 лет, работающие в таких 
сферах как образование, здравоохра-
нение, культура, СМИ, спорт, науч-
но-исследовательские институты, 
правоохранительные органы. В этом 
году планируются изменения, сейчас 
мы ждем утверждения от акимата, 
после чего объявим о старте програм-
мы. Планируем прокредитовать 1100 
граждан, по этой программе первона-
чальный взнос будет составлять 10%, 
ставка – 5%. 

Также Данагуль Тусупова сооб-
щила, что при открытии депозита в 
«Отбасы банке» сотрудники опреде-
ляют договорную сумму, то есть ту, 
которую в будущем клиент хотел бы 
использовать на улучшение жилищ-
ных условий. Ее минимальное зна-
чение составляет 500 МРП, это на 
сегодняшний день – 1 750 000 тенге, 
а максимально – до 200 миллионов 
тенге. От договорной суммы клиент 
должен накопить 50 процентов.

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

Доступно всем 
Как семьи с низким доходом могут оформить ипотеку в Алматы 

В 2020 году была предложена 
Дорожная карта по комплексному 
решению экологических проблем 
столицы и Алматы, в 2022 году 
пролонгирована.

– Для кардинального реше-
ния проблем экологии необхо-
димы иные институциональные 
решения, такие как создание не 
разовых программ, а постоянных 
устойчивых механизмов контроля 
за качеством воздуха, вовлечение 
стейкхолдеров, то есть экспер-
тов, представителей бизнеса и 
простых горожан, и обязатель-
ное использование ГЧП вместо 
создания новых государственных 
структур, – пояснил спикер.

Все источники проблем с атмос-
ферным воздухом, как отмеча-
ет эксперт, разделены на четы-
ре направления: автотранспорт, 
энергетика, индивидуальные 
жилые строения, градоустрой-
ство.

По каждому из направлений 
были проанализированы исто-
рии успеха в разных странах, а 
также возможности, имеющие-
ся в Алматы. Например, первый 
блок касается автотранспорта и 
должен ответить на вопрос, как 
снизить влияние автомобилей на 
загрязнение воздуха.

Согласно программе, необходи-
мо введение экологических сбо-
ров на бензин и дизельное топли-
во, с 2025 года – полный запрет 

эксплуатации в городе дизельно-
го грузового транспорта, а также 
создание системы мониторинга 
моторного топлива.

В программе уделено внимание 
общественному транспорту: необ-
ходим запрет на закуп дизельной 
техники, бензинового транспор-
та с выбросами на уровне ниже 
Евро-5, а также перевод ОТ на 
использование газового топлива.

– Необходимо развивать элек-
тротранспорт, при этом можно 
ввести дотации на возмещение 
таможенных пошлин на ввоз 
электромобилей, увеличить пере-

возку пассажиров на метро, ЛРТ 
и другим электротранспортом. 
Касательно частного автотран-
спорта – обязательно ужесточить 
контроль над выбросами через 
развитие системы техосмотра 
и мониторинга трафика. Также 
ввести экологические сборы за 
«грязные» автомобили, расши-
рить зоны платной парковки, а 
доходы от них направить на озе-
ленение города. Самое важное 
– снизить скорость движения в 
центре города, – считает он. 

Что касается производства 
тепла и электроэнергии, жизнен-

но важных для мегаполиса, то для 
снижения выбросов необходимо 
до 1 января 2026 года перевести 
на газ ТЭЦ-2. 

– Индивидуальные жилые 
строения тоже являются при-
чиной загрязнения атмосфе-
ры. Согласно плану развития 
Алматы, стопроцентная газифи-
кация частного сектора в городе 
произойдет в 2023 году, а в рам-
ках агломерации – к 2025 году. 
Нам необходимо преодолеть три 
барьера с помощью жилищных 
субсидий – это плата за под-
ключение, стоимость установки 
системы отопления и оплата еже-
месячных счетов, – предлагает 
Асет Наурызбаев.

Не менее больная тема для 
Алматы – застройка в городе, 
которая обрела небывалый темп. 

Первое, что необходимо сде-
лать, по мнению эксперта, сохра-
нить зеленый пояс Алматы с 
помощью введения запрета на 
перевод назначения земель в 
земли поселений. Также ввести 
прогрессивные налоговые став-
ки на застройку в предгорьях и 
зеленом поясе Алматы. Второе – 
сохранение розы ветров. Полный 
запрет уплотняющей застройки 
и контроль сохранности воздуш-
ных коридоров и традиционных 
ветров.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
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Казахстанский режиссер 
известен своими киноработа-
ми социальной направленно-
сти. В основном Еркин Раки-
шев снимает некоммерческое 
кино, что примечательно – 
своими силами, без финансо-
вого участия государства. 

В его активе картины, рас-
сказывающие о современ-
ном обществе и проблемах 
детей-сирот, людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, молодежи из 
неблагополучных семей. 

Главные роли в фильме 
«Бақытыңды аяла!» («Бере-
ги свое счастье!») исполнили 
непрофессиональные акте-
ры, тем не менее со свои-
ми ролями они справились 
отлично. Такое мнение выра-
зили как зрители, пришед-
шие на премьеру, так и съе-
мочная команда. 

В основе сюжета картины 
лежит романтическая исто-
рия, которая заставляет 
задуматься о том, что миром 
во все века должны править 
любовь, сострадание и мило-
сердие. 

Среди рабочих на строй-
ке, где работает главный 
герой фильма Куат, проис-
ходит дискуссия о причинах 
системного кризиса в стране. 
К тому же в это время бушует 
пандемия ковида: погибают 
люди, закрываются рабочие 
места. 

Один из участников беседы 
высказывает мысль о том, что 
для процветания государства 
нужно, прежде всего, чтобы 
люди были добрее, отзывчи-
вее. Именно эти слова про-
извели впечатление на моло-
дого человека, после чего он 
решает устроиться волонте-
ром в ковидный госпиталь. 

В один из дней скорая при-
возит в больницу девушку в 
тяжелом состоянии – из-за 
поражения легких вирусом 
она не может самостоятель-
но дышать, а аппарат искус-
ственного дыхания перестает 
работать. Жизнь девушки 
Аружан висит на волоске. 
Тогда Куат, рискуя своей 
жизнью, бросился делать 
ей искусственное дыхание, 
что и спасло жизнь девуш-
ки. Героический поступок 
юноши, конечно, не прошел 
даром – он сам заболевает 
коварной болезнью. 

Спустя какое-то время про-
исходит случайная встре-
ча молодых людей вне стен 
больницы, они влюбляют-
ся друг в друга. Куат сразу 

узнает девушку, которую 
когда-то спас, но ей об этом 
не говорит. На протяжении 
всего фильма у влюблен-
ных возникают различные 
испытания и приключения, 
с которыми они справляют-
ся вместе, доказывая, что их 
чувства настоящие… 

– Кино мы снимали почти 
полгода, – рассказал Еркин 
Ракишев. – Бюджет соста-
вил 30 тысяч долларов, это 
частные пожертвования оте-
чественных бизнесменов. 
Продюсером фильма высту-
пил Амир Мауленов. Съем-
ки проходили в Алматы и в 
живописных местах предго-
рий. 

Что касается актерского 
состава, то главную муж-

скую роль сыграл Абай 
Мажит. Молодого человека 
режиссер заметил в одном 
из ресторанов Алматы, где 
он работает официантом. 
Несмотря на то, что у Абая 
нет актерского образования, 
он уже имеет опыт съемок в 
эпизодических ролях. 

– По сюжету главный 
герой владеет восточны-
ми единоборствами, поэто-
му ночью, после работы в 
ресторане, я шел занимать-
ся в спортзал, затем в шесть 
утра отправлялся на рабо-
ту. В таком режиме прожил 
почти полгода, но ни о чем не 
жалею – все было не напрас-
но. Работать в команде мне 
было легко. Атмосфера на 
съемочной площадке цари-

ла потрясающая, – поделил-
ся впечатлениями молодой 
талант. 

О том, что Абай в этом 
фильме сыграл свою роль 
максимально правдиво, 
можно было судить по тому, 
как зрители аплодировали 
после окончания премьеры. 

Игра молодой актрисы 
Зарины Каташевой, испол-
нительницы главной жен-
ской роли, также была встре-
чена бурными овациями 
зрителей. Зарина – будущая 
балерина, студентка Казах-
ской национальной акаде-
мии искусств имени Т. Жур-
генова. 

– Мой персонаж – Аружан 
– девушка яркая, позитив-
ная, но в то же время скром-
ная, знающая себе цену, ино-
гда взбалмошная, эмоцио-
нальная. Исполнять роль 
мне было нетрудно, потому 
что мой персонаж немного 
похож на меня, – рассказала 
начинающая актриса. 

По словам Еркина Ракише-
ва, социальная драма пропа-
гандирует человеколюбие, 
которого так не достает в 
современном обществе. 

– Фильм «Бақытың-
ды аяла!» будет запущен в 
широкий прокат во многих 
кинотеатрах Алматы, сей-
час ведутся соответству-
ющие переговоры. Чуть 
позже картину покажут на 
казахстанских телеканалах. 
Фильм также можно будет 
посмотреть на YouTube. 
Надеемся, картина не оста-
вит равнодушными зрите-
лей – подарит им желание 
жить и творить добро, – ска-
зал кинорежиссер. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА 

Фильм, согревающий сердца 
Состоялась премьера социальной драмы Еркина Ракишева 

На презентации представили сразу 
несколько книг разных авторов, в 
частности, сразу два произведения 
Мадины Бареновой. К слову, это она 
вдохновила издателя Малику Кохан 
запустить новую серию. При этом 
сама автор сначала даже не представ-
ляла, что цикл рисунков к Междуна-
родному дню защиты детей, создан-
ный вместе с иллюстратором Айшой 
Сырымбаевой, вдруг превратится в 
книжку-малышку, где можно найти 
самые яркие воспоминания о детстве 
и теплые рисунки. С таких изданий 
часто и начинается тяга к чтению.

Также в серии вышла еще одна 
книга Мадины Бареновой – «Майя». 
Она посвящена потере близких на 
примере истории о любимой собаке. 
Даже со взрослыми говорить об этом 
бывает нелегко, не то что в нежном 
возрасте. Впрочем, автор делает это 
очень тонко и аккуратно, через рас-
ставание с любимым питомцем.

– Мне самой важно было прора-
ботать тему потери близких. Это 
даже необязательно смерть, может, 
просто расставание на долгое время. 
Каждый из нас сталкивался с чем-
то подобным. Очень важно уметь 
говорить об этом, особенно с детьми, 
– говорит Мадина Баренова.

Как хорошо 
уметь читать

В Алматы выпустили серию книг 
для самых маленьких

Еще одна книга серии называет-
ся «Мои первые слова». Этот кра-
сочный сборник веселых четверо-
стиший не только развлекает, но 
и помогает детям учить казахский 
язык. В каждом четверостишии 
есть одно казахское слово – заучи-
вая рифму, ребенок запоминает и 
его. Автором стихов стала Полина 
Качалина.

– У меня родилась дочь, и я захоте-
ла читать ей стихи, которые были бы 
не только интересны, но и полезны 
– тогда лучшая подруга предложила 
мне написать книгу, – рассказывает 
молодая мама Полина Качалина. – 
На тот момент опыта в книгоизда-
нии у нас не было никакого, мы все 
делали интуитивно.

Еще одним автором серии стала 
Гульшат Манаш – профессиональ-
ный журналист, она много лет про-

работала в издательстве, прекрасно 
умеет обращаться с чужими текста-
ми, но свои никогда не сочиняла, 
пока не появились внуки. 

– Только тогда я превратилась в 
бабушку-графомана, которая безо-
становочно придумывает сказки. 
Однако писательских амбиций у 
меня не было, пока подруга не посо-
ветовала издать книги, – поделилась 
Гульшат Манаш.

Так на свет появилась познаватель-
но-развлекательная книга «Красная 
история в черный горошек». Из нее, 
в частности, можно узнать историю 
возникновения популярного узора 
«полька дот», или «горошек». 

Важно, что все книги серии для 
самых маленьких изданы на двух 
языках, и это помогает детям в изу-
чении казахского.

Елена СОКОЛОВА
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

29.03
Независимый экспериментальный театр «Арт-
убежище BUNKER» (ул. Досмухамедова, 78а)

  Спектакль «Electric Smoke. 
Константин Симонов «Пять страниц»
Начало в 20.00

29.03
Государственный академический рус-
ский театр для детей и юношества 
имени Наталии Сац (ул. Шаляпина, 22)

 Спектакль «Гарольд и Мод»
Начало в 18.00

30.03
Республиканский немецкий 
драматический театр  
(ул. Папанина, 70/1)

 Спектакль Osborn  
Начало в 19.00

В галерее «Улар» до 
7 апреля включитель-
но в офлайн- и онлайн-

форматах проводится пер-
сональная выставка много-
гранного казахстанского 
художника Шамиля Гулие-
ва. В экспозиции представ-
лено около 40 разножанро-
вых произведений: картины, 
скульптуры, арт-объекты. 
Инициатором выставки 
является директор галереи 
«Улар» Юрий Маркович, 
именно он предложил автору 
дать возможность зрителям 
увидеть уникальное творче-
ство Шамиля Гулиева не в 
соцсетях, а вживую, ведь с 
его последней экспозиции на 
родной арт-площадке Союза 
художников прошло уже 10 
лет. С тех пор персональные 
и групповые выставки с уча-
стием Шамиля Гулиева про-
ходили в других алматин-
ских галереях и в Госмузее 
искусств имени Кастеева.

– В июне этого года нашей 
галерее исполняется 30 
лет, и в честь знаменатель-
ной даты мы хотим уди-
вить зрителей интересны-
ми кураторскими проекта-
ми, – рассказал «Вечёрке» 
Юрий Маркович. – Сегодня 
мы презентуем ретроспек-
тивную выставку Шамиля 
Гулиева, начиная от работ 
1990-х годов до современных 
2020-х. Чем интересен наш 
проект? У нас была задача 
показать разного Шамиля 
Гулиева, не только в одном 
ключе как художника «кон-
тем приарт», но и как пре-
красного живописца, я очень 
впечатляюсь всеми его рабо-
тами. Мне интересны фило-
софские работы художника, 
в то же время важны и те 
этюды, которые сделаны 
мастером-живописцем. Зал у 
нас визуально разделен гра-
ницей на черное и белое, на 
одну сторону Луны и на дру-
гую. В этой части зала Гули-
ев авангардный, философ-
ский, эпатажный, он иногда 
обращается к Малевичу, 
Петрову-Водкину. Мне, как 

Общение с небом
Казахстанский художник Шамиль Гулиев не перестает удивлять зрителей своим творчеством

искусствоведу, понятен этот 
стеб, юмор Шамиля Гулие-
ва, его подход к этим про-
изведениям. Он интересный 
художник в плане юмора, 
тончайшего сарказма.

Куратор и автор выставки 
специально оформили экс-
позицию так, что при входе 
в зал сначала видишь аван-
гардные работы, вызываю-
щие у зрителя желание раз-
гадать заложенные в них 
смыслы, а слева – в рекре-
ации, где можно присесть 
на диван и отдохнуть, более 
понятные большинству посе-
тителей красочные пейзажи, 
склоняющие к спокойному 
созерцанию. 

– У Шамиля интересные 
арт-объекты, скульптуры, 
причем сделаны они из мусо-
ра, – продолжает рассказ о 
творчестве автора Юрий 
Маркович. – Этот художник 
уникален своей техникой 
исполнения, он использу-
ет тыквянку, битую кера-
мическую посуду, какие-то 
металлические части от ком-
пьютерной техники, а два 
старых утюга послужили 
для его арт-объекта «Обще-
ние с небом» в качестве ног. 
Еще мне нравятся его скуль-
птуры из бутылок, у нас, 
к сожалению, они не пред-
ставлены, но есть в Музее 
Кастеева (Об этих работах 
«Вечёрка» рассказывала в 
статье «Мир сквозь битое 
стекло» от 8 февраля 2021 
года. – Прим. ред.). 

Выставка получила 
свое название от диптиха 
«Чистота помыслов». Слева – 
«Запад» с красноглазой вол-
чьей стаей на красном фоне, 
справа – «Восток» с такой 
же, но голубоглазой стаей на 
синем фоне. 

– Волк – главный тотем 
тюрков, если хочет съесть 
кого-то, то съест, если не 
голоден, то трогать не будет, 
поэтому чистота помыслов, 
– нехотя поясняет Шамиль 
Гулиев, который по своей 
натуре немногословен и 
предпочитает, чтобы зрите-
ли сами интерпретировали 
его работы.

– Выставка привязана к 
диптиху «Чистота помыс-
лов», – говорит Юрий Мар-
кович, – мне понравился сам 
смысл названия этих работ, 
они не только сообщают о 
чистых помыслах, есть в 
них своя драматургия, но в 
любом случае каждый из нас 
старается начать новый год с 
чистого листа. Наша выстав-
ка приурочена к Наурызу, 
празднику, который связан 
с обновлением природы, вес-
ной, какими-то переменами 
в жизни, с позитивом. Люди 
стараются пересмотреть 
свою жизнь, планы. Это 
наша новая подача осмыс-
ления праздника Наурыз, с 
чистыми помыслами в голо-
ве надо идти в новый год, 
чтобы все черное остава-
лось за бортом, в прошлом. 
Само название произведения 
и «Восток», «Запад» – это 
единение чистых помыслов 
людей, мирное сосущество-
вание. Нас на сегодняш-
ний день в большей степени 
заботит, чтобы человечество 
пошло по пути позитива, 
развития, а не по пути войн 
и трагедий. 

Индира САТБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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28.03
Джаз-клуб EverJazz  
(ул. Зенкова, 24)

 Романтический джаз 
– Антон Антонов & 
Камилла Азбенова
Начало в 20.00

КОНЦЕРТЫ

29.03
Казахская государственная 
филармония имени Жамбыла 
(ул. Калдаякова, 35)

 Концерт «Бортинженер 
летающей тарелки»
Начало в 19.00

30.03
Дворец Республики  
(пр. Достык, 56)

 Концерт NE PROSTO 
ORCHESTRA – Anime 
World
Начало в 19.00

намного быстрее, комфорт
нее и, главное, безопаснее.

– На мосту есть пандус 
для колясок – мамочки 
могут спокойно спуститься 
в парк, сесть на скамеечку, 
пока дети играют. По нему 
безопасно ходить – акимат 
обеспечил уход. Дорожники 
зимой посыпают снег солью 
– ни гололеда, ни каши 
из снега, все аккуратно и 
чисто. При проектировании 
мы думали не только о досу
ге детей и мамочек, поза
ботились и об окружающей 
среде. Теперь у нас есть 
парк, в котором растут дере

вья и кустарники, и жите
лям района легче дышать, 
– отметил Александр.

Руководитель отдела бла
гоустройства Турксибского 
района Сакен Баясыл уточ
нил, что в первый год реа
лизации программы «Бюд
жет народного участия» в 
2020м было реализовано 
пять проектов.

– Мы начали проводить 
агитационную работу с 
жителями района, и в 2021–
2022 годах было претворено 
в жизнь около 28 проектов. 
В прошлом году строитель
ство детской площадки и 

спортивного поля мы реали
зовали вместе с жителями, 
они очень довольны, каж
дый день объект посещают 
около 100–200 человек, – 
сказал Сакен Баясыл.

Только от жителей Турк
сибского района ежегодно 
на реализацию программы 
«Бюджет народного уча
стия» поступает около 350 
заявок, более 50 из них уже 
успешно реализовано.

– В этом году на проект 
выделено 8,5 миллиарда 
тенге, однако руководство 
города увеличило сумму 
в 1,8 раза, добавив сверху 

еще семь миллиардов тенге. 
В настоящее время прово
дится этап приема заявок, 
– отметил директор обще
ственной приемной Open 
Almaty Даурен Мажеленов.

В конце марта прием зая
вок завершится. Далее их 
рассмотрит специальная 
комиссия, а выбирать, какой 
проект необходимо вопло
тить в жизнь, будут сами 
горожане, как и в прошлые 
годы. Подробная информа
ция о программе размещена 
на сайте openalmaty.kz.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Комфорт и безопасность
В Турксибском районе облагородили бесхозную территорию, ведущую к школе

В Алматы продолжается 
прием заявок по програм
ме «Бюджет народного уча
стия». У жителей мегапо
лиса есть отличный шанс 
представить свои проекты 
для благоустройства города. 
Для этого алматинцы могут  
подать заявку через Open 
Almaty.

В качестве примера – еще 
один проект горожан, реа
лизованный по программе 
«Бюджет народного уча
стия» в Турксибском райо
не. Здесь вдоль реки Кара
су, ниже улиц Ержанова и 
Кондатовича, был темный 
пустырь. Местный житель 
Александр Блинов расска
зал, что для перехода на 
соседнюю улицу приходи
лось огибать целый квартал 
либо протискиваться сквозь 
сухие заросли без света.

– Эта дорожка была един
ственной, которая вела к 
школам № 76 и 83 – дети 
непонятно как спускались 
по грязи, а ночью еще и без 
света. Как только мы узна
ли о программе «Бюджет 
народного участия», начали 
думать, что бы здесь постро
ить, так как наши дети 
играют на дороге. Решили 
занять эту территорию – она 
все равно зарастала камы
шом, горела постоянно, – 
отметил Александр.

По его словам, одна из 
жительниц спроектировала 
площадку с учетом поже
ланий других. Были среди 
жителей и недовольные, 
которые не хотели, чтобы 
под их окнами шумели и 
играли дети.

– Нам удалось урегулиро
вать данный вопрос, боль
шинство было «за». Когда 
мы представили проект, 
специалисты акимата внес
ли корректировки в связи 
с ограниченным бюджетом 
– по проекту у нас было 
несколько качелей на дет
ской площадке. После изме
нений подали заявку через 
Open Almaty. Подключили 
всех соседей, знакомых для 
голосования. Прождали год 
и заняли первое место среди 
проектов. Затем нам позво
нили из акимата и сказали, 
что начинается строитель
ство, которое закончили к 
концу этой зимы, – говорит 
Александр.

Так на месте заброшен
ного пустыря появились 
детская игровая площад
ка и футбольное поле. На 
каждом объекте имеется 
несколько скамеек, рядом 
с ними урны, проведе
но освещение. Кроме того, 
вдоль реки протянули мост 
с пандусом для колясок 
– как заявляют жители, 
добираться от одной сторо
ны улицы до другой стало 
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Сообщение об итогах выборов депутатов маслихата города Алматы,  
избираемых по партийным спискам, состоявшихся 19 марта 2023 года

19 марта 2023 года состоялись выборы депутатов маслихата города Алматы.
В списки избирателей включено 1 202 078 граждан. 
В голосовании приняли участие 302 270 избирателей, из них по открепительным удостоверениям – 0, вне помещений для 

голосования – 2 722.
Число политических партий, участвовавших в выборах, – 6.
Число голосов, поданных за каждую политическую партию:
Партия Amanat – 151 531, или 51,94% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;
Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 8 264, или 2,83% голосов избирателей от числа принявших 

участие в голосовании;
Партия «Respublica» – 38 369 или 13,15% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;
Народная партия Казахстана – 38 563, или 13,22% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;
Казахстанская партия зелёных «Байтақ» – 23 266, или 7,97% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;
Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» – 15 273, или 5,23% голосов избирателей от числа принявших участие в 

голосовании.
Число бюллетеней с отметкой в строке «Против всех» – 16 490.
Установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших пять и более процен-

тов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании:
Партия «Амаnat» – 12
Партия «Respublica» – 3
Народная партия Казахстана – 3 
Казахстанская партия зелёных «Байтақ» – 2
Демократическая партия Казахстана «Aқ жол» – 1

Территориальная избирательная комиссия города Алматы

Сообщение об итогах выборов депутатов маслихата города Алматы,  
состоявшихся 19 марта 2023 года

19 марта 2023 года состоялись выборы депутатов маслихата города Алматы, избираемых по одномандатным территориаль-
ным избирательным округам. 

В списки избирателей включено 1 202 078 граждан. В голосовании приняли участие 286 820 избирателей, из них по открепи-
тельным удостоверениям – 0, вне помещений для голосования – 2658.

Общее число избирательных округов – 21. Общее число кандидатов – 144.
Установлены следующие итоги выборов депутатов маслихата города Алматы по одномандатным территориальным избира-

тельным округам: 

Фамилия, имя, отчество кандидатов Число голосов

Избирательный округ № 1

Альжанов Кажымухан Орынбекович 
Альжанов Кажымухан Орынбекович 644 (шестьсот сорок четыре)

Әбдуәли Ербол Әбдісахиұлы 
Әбдуәли Ербол Әбдісахиұлы 1 724 (одна тысяча семьсот двадцать четыре)

Әбілқайыр Олжас Ерсарыбекұлы 
Әбілқайыр Олжас Ерсарыбекұлы 503 (пятьсот три)

Қожанов Жасұлан Ертайұлы 
Кожанов Жасулан Ертаевич 699 (шестьсот девяносто девять)

Мухамедиев Кайрат Тлеулиевич 
Мухамедиев Кайрат Тлеулиевич 882 (восемьсот восемьдесят два)

Таранов Харсан Кызаевич 
Таранов Харсан Кызаевич 2 740 (две тысячи семьсот сорок)

Турсунов Аким Хазреталиевич 
Турсунов Аким Хазреталиевич 4 080 (четыре тысячи восемьдесят)

Шамова Арайлым Мәтжанқызы 
Шамова Арайлым Мәтжанқызы 901 (девятьсот один)

Бәріне қарсымын 
Против всех 853 (восемьсот пятьдесят три)

Избирательный округ № 2

Аманбаев Сабит Шаяхметович 
Аманбаев Сабит Шаяхметович 2 281 (две тысячи двести восемьдесят один)

Джантелиев Дастан Темиралиевич 
Джантелиев Дастан Темиралиевич 4 942 (четыре тысячи девятьсот сорок два)

Курымбаев Болат Токтобаевич 
Курымбаев Болат Токтобаевич 1 473 (одна тысяча четыреста семьдесят три)

Медеубаев Омирбек Досжанович 
Медеубаев Омирбек Досжанович 1 264 (одна тысяча двести шестьдесят четыре)

Сергеев Владимир Сергеевич 
Сергеев Владимир Сергеевич 783 (семьсот восемьдесят три)

Толысбаев Орынбасар Избасарович 
Толысбаев Орынбасар Избасарович 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять)

Бәріне қарсымын 
Против всех 705 (семьсот пять)

Избирательный округ № 3

Балатаев Айдос Опабекұлы 
Балатаев Айдос Опабекұлы 1 405 (одна тысяча четыреста пять)

Бекенова Гульжан Мирзалиевна 
Бекенова Гульжан Мирзалиевна 2 524 (две тысячи пятьсот двадцать четыре)

Биіков Ернар Есенгелдіұлы 
Бииков Ернар Есенгелдинович 1 276 (одна тысяча двести семьдесят шесть)

Йылмаз Сафарауль 
Йылмаз Сафарауль 1 253 (одна тысяча двести пятьдесят три)

Кадыркулова Алмагуль Карашевна 
Кадыркулова Алмагуль Карашевна 1 231 (одна тысяча двести тридцать один)

Керімқұлов Жасұлан Шайзатұлы 
Керимкулов Жасулан Шайзатович 1 193 (одна тысяча сто девяносто три)

Мерхамиткызы Фарида 
Мерхамиткызы Фарида 1 152 (одна тысяча сто пятьдесят два)

Нұрғали Дәурен Баратұлы 
Нұрғали Дәурен Баратұлы 1 396 (одна тысяча триста девяносто шесть)

Рахимбаев Нурланбек Есенгожинович 
Рахимбаев Нурланбек Есенгожинович 1 198 (одна тысяча сто девяносто восемь)

Бәріне қарсымын 
Против всех 1 057 (одна тысяча пятьдесят семь)

Избирательный округ № 4

Анохин Юрий Владимирович 
Анохин Юрий Владимирович 5 619 (пять тысяч шестьсот девятнадцать)

Башинская Анна Романқызы 
Башинская Анна Романовна 7 563 (семь тысяч пятьсот шестьдесят три)

Ералиева Ақеркін Егембергенқызы 
Эралиева Акеркин Эгамбергановна 3 436 (три тысячи четыреста тридцать шесть)

Жуматаев Болат Аманбайұлы 
Жуматаев Болат Аманбаевич 2 571 (две тысячи пятьсот семьдесят один)

Қапасов Думан Жандосұлы 
Капасов Думан Жандосович 540 (пятьсот сорок)

Молдасанов Азамат Шорманханұлы 
Молдасанов Азамат Шорманканович 432 (четыреста тридцать два)

Печенкин Тимур Александрович 
Печенкин Тимур Александрович 627 (шестьсот двадцать семь)

Утешов Азамат Зайнеденұлы 
Утешов Азамат Зайнеденович 346 (триста сорок шесть)

Бәріне қарсымын 
Против всех 475 (четыреста семьдесят пять)

Избирательный округ № 5

Романовская Светлана Юрьевна 
Романовская Светлана Юрьевна 4 828 (четыре тысячи восемьсот двадцать восемь)

Тынысов Жандос Әбдіқашұлы 
Тынысов Жандос Абдикашович 1 703 (одна тысяча семьсот три)

Умирбаева Зауреш Абилгожановна 
Умирбаева Зауреш Абилгожановна 5 113 (пять тысяч сто тринадцать)

Бәріне қарсымын 
Против всех 116 (сто шестнадцать)

Избирательный округ № 6

Асабаев Махамбет Кайпназарович 
Асабаев Махамбет Кайпназарович 3 355 (три тысячи триста пятьдесят пять)

Әбитаева Әсия Опашбекқызы 
Абитаева Асия Опашбековна 213 (двести тринадцать)

Байниязов Бақыт Серікбайұлы 
Байниязов Бахыт Серикбаевич 2 130 (две тысячи сто тридцать)

Жұмабаев Бақытбек Әшімұлы 
Жумабаев Бакытбек Ашимович 6 923 (шесть тысяч девятьсот двадцать три)

Тлеубердина Айгуль Суюгалиевна 
Тлеубердина Айгуль Суюгалиевна 2 663 (две тысячи шестьсот шестьдесят три)

Бәріне қарсымын 
Против всех 266 (двести шестьдесят шесть)

Избирательный округ № 7

Айтбаев Марат Төлегенұлы 
Айтбаев Марат Төлегенұлы 781 (семьсот восемьдесят один)

Бахтиярқызы Альбина 
Бахтиярқызы Альбина 935 (девятьсот тридцать пять)

Бөлекбаев Жұмағазы Қалиақпарұлы 
Болекбаев Жумагазы Калиакпарович 293 (двести девяносто три)

Жұмабеков Байділда Бақбергенұлы 
Жумабеков Байдилда Бакбергенович 532 (пятьсот тридцать два)

Көбеева Алтынай Орманқалиқызы 
Кобеева Алтынай Орманкалиевна 2 494 (две тысячи четыреста девяносто четыре)

Мұхтаров Равкат Шаукетұлы 
Мухтаров Равкат Шаукетулы 923 (девятьсот двадцать три)

Оразбаев Жанғали Асембекұлы 
Оразбаев Жангали Асембекович 271 (двести семьдесят один)

Тоганбеков Ерлан Султанулы 
Тоганбеков Ерлан Султанович 511 (пятьсот одиннадцать)

Утегенов Бахтыбай Мажитұлы 
Утегенов Бахтыбай Мажитович 296 (двести девяносто шесть)

Бәріне қарсымын 
Против всех 2 105 (две тысячи сто пять)

Избирательный округ № 8

Әділбеков Асылбек Асайұлы 
Адильбеков Асылбек Асаевич 1 441 (одна тысяча четыреста сорок один)

Байгуттинов Серікжан Қадірәліұлы 
Байгуттинов Серикжан Кадралинович 729 (семьсот двадцать девять)

Елеусізов Тимур Мэлсұлы 
Елеусизов Тимур Мэлсович 1 854 (одна тысяча восемьсот пятьдесят четыре)

Қарағұлов Ерұлан Серікұлы 
Карагулов Ерулан Серикович 1 472 (одна тысяча четыреста семьдесят два)

Қонысбек Азат Құсманұлы 
Қонысбек Азат Құсманұлы 444 (четыреста сорок четыре)

Манашев Алихан Абенұлы 
Манашев Алихан Абенұлы 730 (семьсот тридцать)

Маханбаев Косай Каримгалиевич 
Маханбаев Косай Каримгалиевич 409 (четыреста девять)

Бәріне қарсымын 
Против всех 1 290 (одна тысяча двести девяносто)

Избирательный округ № 9

Ахметов Бектұрған Султанғалиұлы 
Ахметов Бектурган Султангалиевич 1 897 (одна тысяча восемьсот девяносто семь)

Бейсембаев Талмас Серикулы 
Бейсембаев Талмас Серикулы 1 423 (одна тысяча четыреста двадцать три)

Козлов Сергей Анатольевич 
Козлов Сергей Анатольевич 7 175 (семь тысяч сто семьдесят пять)

Щекутеев Александр Ергалиұлы 
Щекутеев Александр Ергалиевич 885 (восемьсот восемьдесят пять)

Бәріне қарсымын 
Против всех 1 806 (одна тысяча восемьсот шесть)

Избирательный округ № 10

Абдикаликова Ақмарал Қамбарқызы 
Абдикаликова Акмарал Камбаровна 446 (четыреста сорок шесть)

Айдарбеков Биржан Кенесович 
Айдарбеков Биржан Кенесович 405 (четыреста пять)

Аюпов Ғани Советбекович 
Аюпов Ғани Советбекович 1 242 (одна тысяча двести сорок два)

Жумадилов Бекмурат Смагулович 
Жумадилов Бекмурат Смагулович 492 (четыреста девяносто два)

Ибрагимұлы Болат 
Ибрагимұлы Болат 6 153 (шесть тысяч сто пятьдесят три)

Сералиев Мақсат Серікұлы 
Сералиев Максат Серикович 4 910 (четыре тысячи девятьсот десять)

Бәріне қарсымын 
Против всех 1 326 (одна тысяча триста двадцать шесть)

Избирательный округ № 11

Бейсекенов Серік Аманжолұлы 
Бейсекенов Серик Аманжолович 671 (шестьсот семьдесят один)

Бегалин Қайрат Талапұлы 
Бегалин Кайрат Талапович 4 862 (четыре тысячи восемьсот шестьдесят два)

Жанпеіс Көпесбай Оразбайұлы 
Жампиисов Купесбай Оразбаевич 2 279 (две тысячи двести семьдесят девять)

Қарақожаев Бейбітжан Төкенұлы 
Каракожаев Бейбитжан Токенович 636 (шестьсот тридцать шесть)

Қарнақбаев Нурлан Тойбайұлы 
Карнакбаев Нурлан Тойбаевич 647 (шестьсот сорок семь)

Стамбеков Тоқтарқажы 
Стамбеков Токтаркажы 700 (семьсот)

Тәжібаев Жұмабай 
Тажибаев Джумабай 782 (семьсот восемьдесят два)

Турысбекова Айгүл Турарқызы 
Турысбекова Айгуль Тураровна 3 804 (три тысячи восемьсот четыре)

Бәріне қарсымын 
Против всех 1 238 (одна тысяча двести тридцать восемь)

Избирательный округ № 12

Абдрахманова Айжан Серікқызы 
Абдрахманова Айжан Серікқызы 464 (четыреста шестьдесят четыре)

Асипова Жанна Медеуқызы 
Асипова Жанна Медеуовна 691 (шестьсот девяносто один)

Елубай Айбек 
Елубай Айбек 389 (триста восемьдесят девять)

Зулеев Мухтар Махамбетович 
Зулеев Мухтар Махамбетович 3 385 (три тысячи триста восемьдесят пять)

Калашников Иван Николаевич 
Калашников Иван Николаевич 757 (семьсот пятьдесят семь)

Рахменшеев Сапар Құттыбайұлы 
Рахменшеев Сапар Куттыбаевич 2 224 (две тысячи двести двадцать четыре)
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Сарсенбаев Айдос Абылханович 
Сарсенбаев Айдос Абылханович 612 (шестьсот двенадцать)

Стадничук Денис Иванович 
Стадничук Денис Иванович 1054 (одна тысяча пятьдесят четыре)

Ташимова Салтанат Жарылкаповна 
Ташимова Салтанат Жарылкаповна 2 346 (две тысячи триста сорок шесть)

Тоқсанбетов Нұрлан Сембайұлы 
Токсанбетов Нурлан Сембаевич 485 (четыреста восемьдесят пять)

Бәріне қарсымын 
Против всех 549 (пятьсот сорок девять)

Избирательный округ № 13

Акишева Дамира Серикбаевна 
Акишева Дамира Серикбаевна 2 505 (две тысячи пятьсот пять)

Әбдікерімов Керімжан Ермуханбетұлы 
Әбдікерімов Керімжан Ермуханбетұлы 366 (триста шестьдесят шесть)

Ембердиева Нурсулу Байдильдаевна 
Ембердиева Нурсулу Байдильдаевна 333 (триста тридцать три)

Игембергенов Ербол Бахытович 
Игембергенов Ербол Бахытович 1 890 (одна тысяча восемьсот девяносто)

Корытько Владимир Юрьевич 
Корытько Владимир Юрьевич 2 159 (две тысячи сто пятьдесят девять)

Сауранбаев Ералы Болатұлы 
Сауранбаев Ералы Болатович 3 576 (три тысячи пятьсот семьдесят шесть)

Тойганбаева Жанна Ирановна 
Тойганбаева Жанна Ирановна 1 039 (одна тысяча тридцать девять)

Бәріне қарсымын Против всех 425 (четыреста двадцать пять)

Избирательный округ № 14

Айнебекова Бақыт Алпысбайқызы 
Айнебекова Бакыт Алпысбаевна 713 (семьсот тринадцать)

Есембаев Қайрат Байғалиұлы 
Есембаев Кайрат Байгалиулы 1 752 (одна тысяча семьсот пятьдесят два)

Қарақұлова Айнұр Аханқызы 
Каракулова Айнур Ахановна 1 481 (одна тысяча четыреста восемьдесят один)

Пазылхаирова Гүлбану Тәжібайқызы 
Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна 2 232 (две тысячи двести тридцать два)

Рақышев Еркінбек Әбдіғаппарұлы 
Рахишев Еркинбек Абдыгаппарович 2 629 (две тысячи шестьсот двадцать девять)

Рахимов Диас Қазбекұлы 
Рахимов Диас Казбекович 1 967 (одна тысяча девятьсот шестьдесят семь)

Сәрсен Бақытжан Ғаділжанұлы 
Сәрсен Бақытжан Ғаділжанұлы 614 (шестьсот четырнадцать)

Секербаева Жанар Сансызбаевна 
Секербаева Жанар Сансызбаевна 1 776 (одна тысяча семьсот семьдесят шесть)

Теменов Айбын Айдосұлы Теменов 
Айбын Айдосұлы 988 (девятьсот восемьдесят восемь)

Бәріне қарсымын 
Против всех 544 (пятьсот сорок четыре)

Избирательный округ № 15

Ділдәбек Дидарбек Жұмағалиұлы 
Ділдәбек Дидарбек Жұмағалиұлы 1 069 (одна тысяча шестьдесят девять)

Зейнел-Габдин Сакен 
Зейнель-Габдин Сакен 1 179 (одна тысяча сто семьдесят девять)

Молдаш Серікбол Азатұлы 
Молдаш Серікбол Азатұлы 168 (сто шестьдесят восемь)

Өтемісов Мұрат Мұсаұлы 
Утемисов Мурат Мусаевич 7 270 (семь тысяч двести семьдесят)

Сералин Бауыржан Болатбекұлы 
Сералин Бауыржан Булатбекович 3 209 (три тысячи двести девять)

Смагулов Асан Токтарханович 
Смагулов Асан Токтарханович 315 (триста пятнадцать)

Чинтасов Серик Гайнединович 
Чинтасов Серик Гайнединович 1 320 (одна тысяча триста двадцать)

Бәріне қарсымын 
Против всех 145 (сто сорок пять)

Избирательный округ № 16

Данияров Әнуар Төрекелдіұлы 
Данияров Ануар Турегельдиевич 314 (триста четырнадцать)

Джузеева Қарашаш Узбекбайқызы 
Джузеева Қарашаш Узбекбайқызы 7 272 (семь тысяч двести семьдесят два)

Иманалиев Асқар Муратұлы 
Иманалиев Аскар Муратович 312 (триста двенадцать)

Нұртаев Тимур Таймасұлы 
Нуртаев Тимур Таймасович 6 712 (шесть тысяч семьсот двенадцать)

Бәріне қарсымын 
Против всех 315 (триста пятнадцать)

Избирательный округ № 17

Ахметов Жасулан Маратович 
Ахметов Жасулан Маратович 701 (семьсот один)

Моминбаев Жомарт Байзақұлы 
Моминбаев Жомарт Байзакович 2 729 (две тысячи семьсот двадцать девять)

Нәбиев Әміржан Әміржанұлы 
Набиев Амиржан Амиржанович 6 383 (шесть тысяч триста восемьдесят три)

Соломко Валерий Александрович 
Соломко Валерий Александрович 3 072 (три тысячи семьдесят два)

Тулеубаев Алишер Батыхович 
Тулеубаев Алишер Батыхович 475 (четыреста семьдесят пять)

Бәріне қарсымын 
Против всех 1 071 (одна тысяча семьдесят один)

Избирательный округ № 18

Мұхаметхан Сабыржан 
Мухаметхан Сабыржан 1 578 (одна тысяча пятьсот семьдесят восемь)

Мусаев Улан Жолдошбекович 
Мусаев Улан Жолдошбекович 418 (четыреста восемнадцать)

Тастекеев Дулат Турсынович 
Тастекеев Дулат Турсынович 1 786 (одна тысяча семьсот восемьдесят шесть)

Таукенов Азамат Акынович 
Таукенов Азамат Акынович 635 (шестьсот тридцать пять)

Тұрабаев Қуаныш Әуесханұлы 
Турабаев Куаныш Ауесханович 284 (двести восемьдесят четыре)

Ізбасар Дәурен Жандарұлы 
Ізбасар Дәурен Жандарұлы 314 (триста четырнадцать)

Бәріне қарсымын 
Против всех 910 (девятьсот десять

Избирательный округ № 19

Гасанов Карим Мухлисович 
Гасанов Карим Мухлисович 530 (пятьсот тридцать)

Садердинова Дина Тимуровна 
Садердинова Дина Тимуровна 1 170 (одна тысяча сто семьдесят)

Сартбаев Ержан Бакирұлы 
Сартбаев Ержан Бакирович 929 (девятьсот двадцать девять)

Сидиков Дастан Султанович 
Сидиков Дастан Султанович 584 (пятьсот восемьдесят четыре)

Талғатов Зия Балалдинұлы 
Талгатов Зия Балалдинулы 3 316 (три тысячи тристо шестнадцать)

Төлемисов Талғат Чалғынбайұлы 
Толемисов Талгат Чалгынбаевич 604 (шестьсот четыре)

Бәріне қарсымын 
Против всех 919 (девятьсот девятнадцать)

Избирательный округ № 20

Абдрешов Ербол Саулеулы 
Абдрешов Ербол Саулеулы 1 077 (одна тысяча семьдесят семь)

Абдушкуров Мурат Муктарович 
Абдушкуров Мурат Муктарович 622 (шестьсот двадцать два)

Алимбеков Денис Рафкатович 
Алимбеков Денис Рафкатович 216 (двести шестнадцать)

Аменова Жибек Кангельдиевна 
Аменова Жибек Кангельдиевна 456 (четыреста пятьдесят шесть)

Искакова Шолпан Мусиновна 
Искакова Шолпан Мусиновна 467 (четыреста шестьдесят семь)

Қыстаубай Әділжан Баймолдаұлы 
Қыстаубай Әділжан Баймолдаұлы 564 (пятьсот шестьдесят четыре)

Мустафаев Аладин Алиевич 
Мустафаев Аладин Алиевич 392 (триста девяносто два)

Попенкова Елена Степановна 
Попенкова Елена Степановна 583 (пятьсот восемьдесят три)

Шин Андрей Антонович 
Шин Андрей Антонович 4 911 (четыре тысячи девятьсот одиннадцать)

Бәріне қарсымын 
Против всех 1 514 (одна тысяча пятьсот четырнадцать)

Избирательный округ № 21

Кузнецов Игорь Петрович 
Кузнецов Игорь Петрович 959 (девятьсот пятьдесят девять)

Курентаев Жарқын Амандосұлы 
Курентаев Жарқын Амандосұлы 565 (пятьсот шестьдесят пять)

Лесных Петр Петрович 
Лесных Петр Петрович 589 (пятьсот восемьдесят девять)

Максатов Нұржан Ришатұлы 
Максатов Нұржан Ришатұлы 772 (семьсот семьдесят два)

Мулдахужаев Муратбек Уристемович 
Мулдахужаев Муратбек Уристемович 209 (двести девять)

Рамазанов Дулат Амиргалинович 
Рамазанов Дулат Амиргалинович 2 895 (две тысячи восемьсот девяносто пять)

Токмурзиев Мурат Тлешович 
Токмурзиев Мурат Тлешович 281 (двести восемьдесят один)

Шардинов Шухрад Ахметжанович 
Шардинов Шухрад Ахметжанович 1 717 (одна тысяча семьсот семнадцать)

Бәріне қарсымын 
Против всех 1 640 (одна тысяча шестьсот сорок)

2. По итогам выборов депутатами маслихата города Алматы по одномандатным территориальным избирательным округам 

избраны: 

Фамилия, имя, отчество кандидата
Год 

рожде-
ния

Занимаемая должность Место жительства

Избирательный округ № 1

Турсунов Аким Хазреталиевич 1984 Президент, ОО «Тоғызқұмалақ Алматы» город Алматы

Избирательный округ № 2

Джантелиев Дастан Темиралиевич 1985 Генеральный директор, ТОО «Жеті Мұра» город Алматы

Избирательный округ № 3

Бекенова Гульжан Мирзалиевна 1973 Учитель, КГУ «Общеобразовательная школа 
№ 204» город Алматы

Избирательный округ № 4

Башинская  Анна Романовна 1972 Заместитель директора, ТОО «Фирма ЛЭУ» город Алматы

Избирательный округ № 5

Умирбаева Зауреш Абилгожановна 1963
Председатель, Территориальное объединение 
профсоюзов «Профсоюзный центр города 
Алматы»

город Алматы

Избирательный округ № 6

Жумабаев Бакытбек Ашимович 1974 Директор, ТОО «ЖАН-М» город Алматы

Избирательный округ № 7

Кобеева Алтынай Орманкалиевна 1972 Директор, ОФ «Информационно-ресурсный 
центр» город Алматы

Избирательный округ № 8

Елеусизов Тимур Мэлсович 1986 Руководитель, РОО «Kaz Eco Patrol» город Алматы

Избирательный округ № 9

Козлов Сергей Анатольевич 1968 Директор, ТОО «Масато» город Алматы

Избирательный округ № 10

Ибрагимұлы Болат 1983 Директор, ТОО «Qazag Story PropherHes» город Алматы

Избирательный округ № 11

Бегалин Кайрат Талапович 1987 Директор, ТОО «Оkids» город Алматы

Избирательный округ № 12

Зулеев Мухтар Махамбетович 1982 Директор, ТОО «Good food KZ» город Алматы

Избирательный округ № 13

Сауранбаев Ералы Болатович 1979 Генеральный директор, ТОО «Sheber Partners» город Алматы

Избирательный округ № 14

Рахишев Еркинбек Абдыгаппарович 1961 Директор, ТОО «Киностудия Жас Ұлан» город Алматы

Избирательный округ № 15

Утемисов Мурат Мусаевич 1975 Генеральный директор, ТОО «KUSTO HOME» город Алматы

Избирательный округ № 16

Джузеева Қарашаш Узбекбайқызы 1969 Индивидуальный предприниматель,  
ИП «Джузеева» город Алматы

Избирательный округ № 17

Набиев Амиржан Амиржанович 1973 Генеральный директор, ТОО «Атрикс-Строй» город Алматы

Избирательный округ № 18

Тастекеев Дулат Турсынович 1982 Главный директор, ТОО «TAS finans group» город Алматы

Избирательный округ № 19

Талгатов Зия Балалдинулы 1996 Исполнительный директор ТОО «Техно GRAD», ТОО 
«Atlantic Electronics», ТОО «ТО Петропавловск» город Алматы

Избирательный округ № 20

Шин Андрей Антонович 1972 Президент, Группа компаний «Шин-Лайн» город Алматы

Избирательный округ № 21

Рамазанов Дулат Амиргалинович 1971 Индивидуальный предприниматель город Алматы

Территориальная избирательная комиссия города Алматы
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Не сказка, а история

Без медалей

Алматинская женская 
хоккейная команда «Айсулу» 
осталась за чертой призеров 
Евролиги нынешнего сезона, 

заняв четвертое место

Кто бы поверил, если перед этой игрой 
сказали: казахстанцы отыграются после 
проигрыша – 0:2, но на деле произошло 
именно так. С первых минут земляки вели-
кого сказочника Ханса Кристиана Андерсена 
взяли нити игры в свои руки и уже в 
дебюте могли открыть счет. Произошел 
прострел с левого фланга. Хорошо, что 
на замыкание не успел Расмус Хейлунн. 
Забегая вперед, скажем, что именно он 
был самым опасным форвардом среди 
соперников, и его старание было возна-
граждено на 21-й минуте. Капитан коман-
ды Симон Кьер длинным пасом вывел 
его на рандеву с вратарем казахстанцев. 
Нападающий оттеснил корпусом защитни-
ка Сергея Малого и перебросил мяч через 
нашего голкипера – 1:0. Через 15 минут он 
же оказался в той точке, куда отскочил мяч 
от обороняющихся казахстанцев. Хейлунн 
поразил практически пустые ворота – 2:0. 

Нельзя сказать, что подопечные 
Магомеда Адиева бездействовали. 
Несколько раз они потревожили кипера 
гостей Каспера Шмейхеля. Били по воро-
там Бактиер Зайнутдинов, Рамазан Оразов, 
Сергей Малый, Асхат Тагыберген, но эти 
выстрелы особой опасности не таили – мяч 
летел либо в руки вратарю, либо рядом со 
стойкой ворот. 

Во втором тайме картина игры не изме-
нилась. Гости играли по счету и были 
уверены в своих действиях. Наши же ста-
рались искать ключи к воротам Шмейхеля. 
Один раз после удара Абзала Бейсебекова 
датчан спасла штанга, но буквально через 
несколько минут фортуна была благо-
склонна к нам. На 73-й минуте арбитр 
определил игру рукой защитниками в своей 
штрафной площади. Пенальти уверенно 
реализовал Зайнутдинов, и счет стал 1:2. 

Адиев тут же сделал замены – вме-
сто Зайнутдинова и Самородова вышли 
Бауыржан Исламхан и Абат Аймбетов, 
которые и добавили остроты в действия 
сборной Казахстана. Исламхан поучаство-
вал, к примеру, в двух последних ата-
ках, приведших к взятию ворот, которые 

защищал один из лучших киперов мира 
– Шмейхель. Сначала он вывел на ударную 
позицию Асхата Тагыбергена (86-я мин.). 
«Опорник» стрельнул метров с 20–23 и 
попал точно в дальнюю «девятку» – 2:2. 
Что творилось на «Астана-Арене» в эти 
минуты, словами трудно передать. Да и те, 
кто сидел у телевизоров, пережили вол-
нительные моменты, смакуя раз за разом 
этот шедевральный гол. После этого мало 
кто ждал, что Казахстан продолжит свои 
активные действия у ворот соперников. 
Новая атака – и Исламхан делает пас на 
Яна Вороговского, который умеет асси-
стировать нападающим. В прошлой игре 
с его помощью забил Самородов (тогда 
мы проиграли сборной Словении – 1:2). 
Теперь он длинным забросом нашел «свет-
лую» голову Абата Аймбетова (89-я мин.), 
и форвард «Астаны» безупречно испол-
нил удар. Шмейхель был бессилен – 3:2. 
Добавленные четыре минуты гости прове-
ли в атаке. Казахстанцы сыграли на отбой 
и смогли сохранить победный счет. Эта 

виктория стала исторической. Была повер-
жена команда, которая находится в данный 
момент на 12-й строчке рейтинга ФИФА. 
Мы же – 120-е. Еще напомним, что дат-
чане были чемпионами Европы 1992 года, 
бронзовыми призерами континентального 
первенства 2020-го. 

После этого тура в группе «Н» мы с тремя 
очками занимаем четвертое место. Впереди 
нас сборная Словении (6 очков), победившая 
во втором туре дома сборную Сан-Марино 
– 2:0. На втором и третьем местах команды 
Дании и Северной Ирландии (имеют в активе 
по 3 балла). У них лучше разница забитых и 
пропущенных голов. На пятом месте сбор-
ная Финляндии (3), которая во втором туре 
обыграла в гостях спортсменов Северной 
Ирландии – 1:0. Замыкает турнирную табли-
цу команда Сан-Марино (0 очков). 

Следующий тур в отборочном турни-
ре Евро-2024 состоится в середине июня, 
наша сборная отправится в гости к футбо-
листам Сан-Марино. 

Абай ИЛЬЯСОВ

Четыре команды разыграли медали 
турнира. Традиционными участника-
ми квартета плей-офф стали два вен-
герских коллектива – MAC Budapest и 
Hokiklub Budapest, а также словацкий 
SPK Bratislava и «Айсулу». 

Волею жребия подопечным 
Александра Мальцева в соперники за 
выход в финал достался двукратный 
победитель последних сезонов турнира 
Hokiklub Budapest. Несмотря на гроз-
ный статус противника, встречу активно 
начал казахстанский клуб. Уже на второй 
минуте «Айсулу» открыла счет. Правда, 
радость длилась недолго, через две 
минуты венгерки восстановили равнове-
сие, а в концовке первого периода вовсе 
вышли вперед. В дальнейшем инициа-
тивой владел наш коллектив, но спасти 
игру не удалось. Итог 2:1.

В матче за «бронзу» «Айсулу» скре-
стила клюшки с другим неудачником 
полуфинала – SPK Bratislava. По ходу 
встречи алматинки дважды вели в счете 
с разницей в две шайбы, но удержать 
преимущество не удалось. Словацкая 
команда совершила камбэк и сумела 
вырвать победу со счетом 4:3, оставив 
казахстанский клуб без бронзовых меда-
лей. Победителем Евролиги третий год 
подряд стал Hokiklub Budapest, разгро-
мивший в финальной игре своих земля-
ков в лице MAC Budapest.

Теперь «Айсулу» вернется домой и 
будет готовиться к заключительному 
туру чемпионата Казахстана.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Это люди, которых нет среди нас, но дело 
их живет. Все они посвятили свою жизнь 
его величеству футболу. Это Сергей Квочкин, 
забивший в составе клубов сборной СССР гол 
самим бразильцам на стадионе «Маракана». 
Следом идет Тимур Сегизбаев, чье имя ассо-
циируется с победами «Кайрата» над гран-
дами советского футбола. Его партнером по 
атаке в первом составе «Кайрата» был Диас 
Омаров, позже ставший известным спор-
тивным комментатором. Большим другом 
детей до последнего вздоха являлся Валерий 
Малыгин. Он возглавлял в республиканской 
федерации отдел детско-юношеского фут-
бола. Некоторые его турниры, организован-
ные еще в советское время, живы до сих 
пор. Можно назвать и другие имена: Борис 
Тулаев, Виктор Новоторжин, Игорь Романов, 
Анатолий Житкеев, в честь кого организованы 
эти соревнования, внесшие большую лепту в 
развитие казахстанской игры № 1. 

Вот что рассказал нам руководитель обще-
ственного объединения «Футбольный клуб 
ветеранов спорта г. Алматы» Уланбатыр 
Аяжанулы: 

– Ранее мы проводили турниры ко дню 
рожденья Тимура Сегизбаева и Диаса 
Омарова. Считаем, что нынешнее поколение 
должно знать и других героев-организаторов 
футбола в Казахстане. Когда мы повесили 
баннер с портретами легендарных личностей, 
участники соревнований, а это 12 команд в 
двух возрастах (2010 и 2011 годов рожде-
нья), живо интересовались каждым из них. 
Хорошо, что на каждом матче присутствовали 
ветераны, и они доходчиво объясняли: кто 
есть кто, а дополнение мы сделали во время 
вручения наград, ведь в гости на турнир при-
шли такие известные в прошлом футболи-
сты, как Нурман Атантаев, Сеильда Байшаков, 
Вахид Масудов, Дмитрий Огай, Сергей Волгин, 

Игорь Утробин, Иван Костюхин и другие. Они 
практически все являются воспитанниками 
легенд футбола. Ветераны рассказали ребя-
там о своих наставниках и вручили кубки, 
медали, подарки, грамоты отличившимся. Что 
примечательно, многие получили в дар книгу 
«Вел репортаж Диас Омаров». 

На закрытии выступили и гости турнира. 
Начальник департамента образования россий-
ского города Томск Максим Савенков сказал:

– Мы не впервые приезжаем в Алматы и 
всегда чувствуем дружеский локоть организа-
торов. Турнир нам нравится, будет приезжать 
и в будущем.

Напомним, что томичи в призеры не попа-
ли, но их команды заставили понервничать 
фаворитов, уступив с минимальным счетом. 

Среди детей 2011 года чемпионами 
стали представители команды «Окжетпес» 
(Кокшетау). В другом возрасте (2010) не оста-
вили никаких шансов соперникам алматинцы 
– ФК «Жас Кыран». 

Тасжурек АНДАСОВ

Без символов
Глава МОК Томас Бах выступил про-

тив политизации спорта и заявил, что не 
разделяет мнение о «коллективной вине» 
спортсменов из России. Ранее исполком 
МОК призвал вернуть российских и бело-
русских спортсменов на международные 
состязания под нейтральным флагом. По 
словам Баха, Олимпийские игры должны 
быть нейтральными, неполитизированны-
ми, поэтому МОК может дать рекоменда-
цию не использовать символ Z, а также 
не выражать активную поддержку боевых 
действий на Украине. Итоги консульта-
ций по статусу спортсменов из России и 
Беларуси будут подведены уже сегодня. По 
словам главы организации, к этому момен-
ту будут названы критерии отбора спорт-
сменов, имеющих отношение к ВС РФ и 
различным военным организациям. Ранее 
Олимпийская спортивная конфедерация 
Германии выступила против возвращения 
россиян на международные состязания. 

Язык твой – враг твой
Чемпиона «Формулы-1» оштрафовали 

за оскорбления Хэмилтона. Трехкратный 
чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике по 
решению бразильского суда выплатит 
штраф в размере пяти миллионов реа-
лов (около 953 тысяч долларов). Об этом 
сообщает Reuters. Спортсмена наказали за 
расистские и гомофобные комментарии 
в адрес семикратного чемпиона гоночной 
серии британца Льюиса Хэмилтона. Пике 
высказывался в интервью и подкастах. Иск 
против бывшего гонщика подали четыре 
бразильские правозащитные группы, кото-
рые требовали оштрафовать Пике на 10 
миллионов реалов. Суд частично удовлет-
ворил их требования. 70-летний Пике ранее 
извинился перед британцем. Хэмилтон – 
первый в истории гонщик «Формулы-1», 
одержавший 100 побед на этапах Гран-при. 
В нынешнем сезоне британец занимает 
пятое место в общем зачете. 

Трансы отдельно
Президент Всемирной легкоатлетической 

ассоциации (World Athletics) Себастьян 
Коу сообщил, что совет организации при-
нял решение запретить трансгендерным 
спортсменам принимать участие в жен-
ских соревнованиях. «Мы предприняли 
решительные действия, чтобы защитить 
женскую категорию в нашем виде спорта. 
Решение было принято после консультации 
с рядом заинтересованных сторон, вклю-
чавших в себя представителей 40 феде-
раций-членов организации, спортсменов, 
тренеров и т.д. Большинство опрошенных 
заявили, что трансгендерные спортсмены 
не должны выступать в женских соревно-
ваниях. Многие считают, что доказательств 
того, что женщины-трансгендеры не сохра-
няют преимущества перед биологическими 
женщинами, недостаточно. Необходимо 
получить больше доказательств, прежде 
чем приступать к рассмотрению варианта 
с включением трансгендеров в женские 
соревнования», – заявил Коу.

А был ли мальчик?
Алжирская спортсменка Иман Хелиф 

была отстранена от финала чемпионата 
мира по боксу в Нью-Дели из-за высо-
кого уровня тестостерона, сообщает 
Inside the Games со ссылкой на заявление 
Международной ассоциации бокса (IBA). В 
финальном поединке в весовой категории 
до 66 кг Хелиф должна была встретиться 
с Ян Лю из Китая. «IBA соблюдает соб-
ственные правила и конфиденциальность 
спортсменов. Мы не можем раскрыть кон-
кретное нарушение критериев допуска», 
– говорится в заявлении. Хелиф сообщи-
ла алжирским СМИ, что ранее у нее не 
было проблем с допуском к боям. «У меня 
не было никаких проблем с критериями 
допуска в других турнирах, но теперь мне 
помешали в тот момент, когда у меня были 
отличные шансы завоевать «золото» чем-
пионата мира», – добавила спортсменка.

Сборная Казахстана по футболу во втором туре отборочных состязаний Евро-2024 нанесла сенсационное 
поражение сборной Дании – 3:2

В сердцах горел огонь
На днях на стадионе РКС завершился детский международный 

турнир, посвященный легендам казахстанского футбола
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Открылось наследство после смерти 
Гашук Александра Александровича, умер-
шего 26.10.2022 г., наследникам обращать-
ся к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу:  
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смер-
ти Лобачева Андрея Юрьевича, умершего 
27.09.2022 г., наследникам обращать-
ся к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу:  
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
Бейсековой Светланы Каировны, умершей 
12.01.2023 г., наследникам обращаться 
к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу:  
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
Лесняк Владимира Афанасьевича, умер-
шего 24.02.2023 г., наследникам обращать-
ся к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу:  
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Порядок увольнения по собственному желанию
Увольнение по собственному желанию (другими словами, по инициативе работни-

ка) – одно из самых распространенных оснований расторжения трудового договора. 
Инициатива прекращения трудовых отношений исходит от работника и не предполагает 
ее одобрения работодателем, ведь нельзя заставить человека трудиться против его воли. 
Однако и при увольнении по собственному желанию необходимо соблюдать определен-
ные правила.

Работник вправе по своей инициативе расторгнуть трудовой договор, уведомив об этом 
работодателя не менее чем за один месяц, если более длительный срок уведомления не 
указан в самом трудовом договоре. 

Трудовой договор не должен расторгаться до истечения срока уведомления и без согла-
сия работника, поскольку в течение этого срока оно может быть отозвано работником.

Трудовое законодательство предусматривает обязанность работника уведомить рабо-
тодателя о предстоящем расторжении трудового договора за один месяц, а не отработать 
этот месяц.

То есть если работник в указанное время находился на больничном, в отпуске или 
отсутствовал по иным законным основаниям, условие о месячном сроке уведомления 
также является соблюденным.

Течение срока предупреждения начинается со дня, следующего за днем получения 
работодателем уведомления работника о расторжении трудового договора.

В соответствии с пп. 81 п. 1 ст. 1 Трудового кодекса уведомление – заявление работника 
или работодателя в письменной форме (на бумажном носителе или в форме электронно-
го документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи), представ-
ленное нарочно либо посредством курьерской почтовой связи, почтовой связи, факси-
мильной связи, электронной почты и иных информационно-коммуникационных способов.

Также другие сроки могут быть определены законодательством для отдельных кате-
горий персонала.

Прекращение трудового договора по данному основанию, равно как и по другим осно-
ваниям, оформляется актом работодателя (приказом) в соответствии со ст. 61 Трудового 
кодекса.

В приказе должно быть указано основание прекращения в соответствии с Трудовым 
кодексом. Приказ вручается работнику либо направляется ему по почте заказным пись-
мом с уведомлением о его вручении в течение трех рабочих дней со дня его издания.

Назым Мақсатовна Смагулова, государственный инспектор труда

www.vecher.kz

ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщает о проведении публичных слушаний 
по ежегодному отчету за 2022 год об исполнении утвержденной тарифной сметы и 
утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтере-
сованными лицами. 

Наименование субъекта естественной монополии: ТОО «Алматинские тепловые 
сети».

Вид регулируемых услуг: передача, распределение и снабжение тепловой энергией.
Местонахождение субъекта естественной монополии: г. Алматы, ул. Байзакова, 221.
Дата и место проведения слушаний: 25 апреля 2023 года в 16.00. 
Публичные слушания будут проводиться по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 221, 

3-й этаж, кабинет 319. Дополнительная информация о формате проведения публич-
ных слушаний будет размещена на сайте Предприятия www.alts.kz.

Для участия необходимо пройти предварительную запись для формирования спи-
ска слушателей:

– по телефонам: +7 (727) 341-07-00, вн. номер: 2201;
– по электронному адресу: b.dyuskaliev@alts.kz.
Регистрация участников завершается за 24 часа до проведения слушания.

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

О размещении данной информации подробнее вам ответят  
в рекламном отделе редакции по телефонам:

8 (727) 293-08-12, 293-08-25.

В газете «Вечерний Алматы» вы можете разместить PR-статьи, 
модульную рекламу, отчеты о деятельности организации,  

официальные письма, информацию о вакансиях и прочие материалы.

О преимуществах рекламы в газете вам известно! Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы» вы можете подать объявления 

об открытии дел о наследстве, закрытии  
ИП/ТОО, утере документов, розыске, а также опубликовать 

поздравления, некрологи, соболезнования и прочее.

На все вопросы вам ответят в редакции по телефону:  
8 (727) 293-08-12, 8 (727) 293-08-25.

Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на газету «Вечерний Алматы» на 2023 год!

Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это исчерпы-
вающая информация о том, «как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны». Читать «Вечерку» – это традиция многих 
поколений алматинцев. Наши материалы изучаются в колледжах и университетах, обсуждаются в соцсетях и, конечно же, читаются на старых добрых 
газетных страницах.

Стоимость подписки на 2023 год по индексам:
65500  
(для индивидуальных подписчиков): 
на 1 месяц – 600,50 тенге
на 3 месяца – 1 801,50 тенге
на 6 месяцев – 3 603,00 тенге
на 9 месяцев – 5 404,50 тенге

65509  
(для предприятий и организаций):
на 1 месяц – 1620,50 тенге
на 3 месяца – 4 861,50 тенге
на 6 месяцев – 9 723,00 тенге
на 9 месяцев – 14 584,50 тенге

55500 (льготная – для участников ВОВ, пен-
сионеров, инвалидов и многодетных семей):  
на 1 месяц – 440,50 тенге
на 3 месяца – 1 321,50 тенге
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23 марта начался священ-
ный для всех мусульман месяц 
Рамадан. Большинство людей 
ошибочно полагают, что держать 
пост во время Рамадана – значит 
не есть целый день, а после раз-
говения набить желудок до отва-
ла. Однако пост предполагает не 
просто воздержание от пищи, а 
также заботу о своем теле и здо-
ровье. Корреспондент «Вечёрки» 
узнал у главного имама мечети 
Али-Мухаммед Канатали Такирова 
о том, как нужно правильно совер-
шать разговение. 

– По сунне Пророка Мухаммада 
(мир и благословение Аллаха) 
разговение желательно начинать, 
выпив стакан воды (можно с 
медом) и съев нечетное количество 
фиников. Последние можно заме-
нить другой сладостью или про-
сто ограничиться водой. Согласно 
достоверному хадису, Посланник 
Аллаха (мир и благословение 
Аллаха) до совершения вечернего 
намаза разговлялся свежими либо 
сушеными финиками, а если их не 
было – простой водой. Он говорил, 
что вода очищает, – пояснил имам 
Канатали. 

Правила благочестия
Имам из Алматы ответил на популярные вопросы о разговении

В разговении финиками или 
водой заключена глубокая 
мудрость. Наряду с тем, что финик 
является фруктом, он также пред-
ставляет собой самостоятельное 
блюдо. Поэтому при разговении 
финиками возникает чувство 
насыщения. Также финики благо-
творно влияют на работу кишеч-
ника.

– Не следует сразу же присту-
пать к еде. Это будет стрессом для 
желудка, поэтому рекомендуется 
сначала пойти на вечернюю молит-
ву, не спеша совершить ее, лишь 
потом приступать к трапезе. За 
5–7 минут организм успеет подго-
товиться к приему пищи, поэтому 
после трапезы не будет чувства 
тяжести в желудке. Мусульманину 
следует во время разговения обра-
щаться ко Всевышнему Аллаху с 
просьбой или мольбой. 

Имам утверждает, что ифтар 

(вечерний прием пищи) желатель-
но начинать сразу после захода 
солнца. Откладывать его на более 
позднее время нежелательно. 

– Ислам заботится о мусуль-
манах и их благосостоянии во 
время поста. Поэтому в Коране 
упоминаются продукты, которые 
приносят пользу нашему организ-
му. В первую очередь это фини-
ки – самый упоминаемый фрукт 
в Коране. Они богаты энергией, 
клетчаткой, железом, витаминами 
и минералами. О полезных свой-
ствах меда известно всем, наша 
религия говорила о применении 
меда еще 1400 лет назад. Также 
стоит употреблять в пищу олив-
ки и оливковое масло, виноград, 
изюм, ячмень, молоко и молочные 
продукты, инжир, огурцы, тыкву, 
бананы.

Часто у постящихся возникает 
вопрос, простительно ли совер-

шение разговения позже поло-
женного времени. Имам Канатали 
дал пояснения и по этому вопро-
су. 

– Мусафир – исламский тер-
мин, который символизирует пут-
ника, человека, находящегося в 
пути. Мусафиром считается тот, 
кто выехал на расстояние около 
90 километров от окраины сво-
его населенного пункта. Путнику 
во время поста Рамадан необя-
зательно держать пост. Но если 
человек утром начал держать пост, 
а потом отправился в путь, то он 
должен обязательно додержать 
его и, согласно хадису, постарать-
ся совершить разговение вовремя. 
Если же по определенным при-
чинам не получилось совершить 
разговение вовремя, то в этом 
нет греха, – подытожил имам 
Канатали. 

Наргиз РАХИМЖАН
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даже керамических изделий. 
– Исторически, как таковое, 

искусство курак появилось 
благодаря национальным тра-
дициям. Так, у кочевников 
на особенных мероприятиях, 
тоях, свадьбах гостям дарили 
отрезы тканей с пожеланиями 
добра и счастья. Считается, что 
создавая из множества лоскут-
ков единое полотно, оно будет 
обладать той самой энергией, 
поэтому принесет владельцам 
счастье, здоровье и благополу-
чие, – говорит мастерица. 

Два года назад направление 
переросло в народное движе-
ние с актуальной в глобальном 
масштабе повесткой на эко-
логическую тематику – эко-
курак.

Последователи движения и 
группа энтузиастов собирают 
по всей стране лекальные отхо-
ды швейных цехов, сортируют 
и перерабатывают в различные 
изделия в технике курак. 

– Создать движение, воз-
рождающее забытую технику 
народно-прикладного искус-
ства – курак, меня сподвиг-
ла критическая экологиче-
ская обстановка. Бишкек был 
признан городом-лидером с 
самым загрязненным уровнем 
воздуха. Его жители задумы-
ваются, открывать ли форточ-
ку, чтоб проветрить квартиру, 
ведь теперь с таким воздухом 
это небезопасно. Многие жите-
ли отказываются от пробе-
жек, дышать от смога нечем. 
Такая обстановка с экологи-
ей сложилась из-за того, что 
множество производственных 
фабрик легкой промышлен-
ности, а в Кыргызстане ее 
доля занимает 80 процентов, 
выбрасывают остатки тканей, 
а жители зачастую использу-
ют эти обрезки как топливо 
для обогрева домов. Мы были 
в ужасе, выехав на поли-
гон неподалеку от города – в 

основном выброшены лоску-
ты тканей. Отдельные зава-
лы так называемых лекаль-
ных выпадов ткани коптили 
едким серо-зеленым дымом. 
Тогда я и подумала, почему бы 
не направить все эти отходы 
производства во благо, – рас-
сказывает Чолпон.

Проект стал поистине народ-
ным, и теперь в числе ее уче-
ниц более 80 женщин от 25 
до 79 лет, причем не только 
из Кыргызстана, но и некото-
рых городов Казахстана, в том 
числе и Алматы. 

В экспозиции Central Asia 
Fashion есть панно и казах-
станских мастериц-куракшы. 
Так, ученица Чолпон Алама-
новой алматинка Толганай 
Сембаева поведала через автор-
скую работу о самом дорогом: 
«Асыл» – в переводе с казах-
ского языка означает «драго-
ценное», «дорогое». 

– Создавая это панно, я 
использовала одежду и лоскут-
ки, которые напоминают мне о 
маме и сестре Гаухар. Каждый 
кусочек напоминает мне о дет-
стве, тепле маминых рук, запа-
хе баурсаков и самых дорогих 
счастливых моментах. Искус-
ство создания курак – это и 
дань традициям, и обширные 
возможности для творчества 
– ведь техника позволяет соз-
давать как предметы быта и 
убранства, так и великолепные 
одежду и аксессуары, которые 
сегодня в тренде и которые 
можно создавать своими рука-
ми. Мы хотим делиться зна-
ниями со всеми желающими, 
ведь научиться шить в такой 
технике на самом деле просто. 
Более того, очень интересен и 
сам проект «ЭкоКурак», поэто-
му мы также планируем реа-
лизовать его в Казахстане, – 
рассказала Толганай Сембаева.

Наталья ГЛУШАЕВА

Впервые в Алматы художник из Кыргызстана  
Чолпон Аламанова представила уникальные авторские 

работы в технике эко-курак
Экспозиция «Жизнь заме-

чательных вещей» состо-
ялась в рамках дней 

Central Asia Fashion. Особен-
ность ее работ в том, что она не 
просто возрождает старинную 
технику лоскутного шитья 
«курак», но и превращает ее 
в удивительные комиксы с 
самыми разнообразными исто-
риями.

Чолпон Аламанова, худож-
ник-прикладник, а также 
иллюстратор книг и автор 
первого онлайн-комикса – 
«Чомиксы», смогла объеди-
нить два совершенно разных 
направления искусства. Сей-
час она активно возрождает 
забытую технику народно-при-
кладного творчества и обуча-
ет ее основам всех желающих. 
Также она участница крупней-
ших международных художе-
ственных выставок в Японии, 
Бельгии, Турции, России, 
Пакистане, Узбекистане.

Чолпон начала работать 
в технике курак десять лет 
назад, когда считалось, что ее 
можно использовать только 
для создания кыргызских тра-
диционных напольных матра-
сов – тошоков. Сейчас она при-
меняет курак для создания 
одежды, украшений, настен-
ных панно, объектов инте-
рьера, домашнего текстиля и 

Читая лоскутки


	v1
	v2
	v3
	v4
	v5
	v6
	v7
	v8
	v9
	v10
	v11
	v12

